
27.05.2016     Вниманию студентов, аспирантов и молодых ученых!

Предлагаем Вам принять участие в следующих научных конкурсах:

Конкурс на соискание стипендии «АК БАРС» Банка●

Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых и студентов высших учебных заведений России за●

лучшие научные работы
Всероссийские соревнования в сфере инфотелекоммуникационных технологий, организованные компанией Huawei (Honor●

Cup)
Пятый Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и аспирантов по транспортной проблематике●

Подробнее

Объявлен конкурс на соискание именной стипендии «АК БАРС» Банка.

Соискателями стипендий могут быть студенты дневного отделения ВУЗов Республики Татарстан (имеющих государственную
аккредитацию) начиная с третьего года обучения, имеющие по итогам четырёх последних семестров оценки не ниже 4 баллов,
специализирующиеся по следующим направлениям:

банковское дело;●

банковское право;●

рынок ценных бумаг;●

информационные технологии;●

финансовый менеджмент;●

бухгалтерский учет, анализ и аудит;●

стратегический менеджмент;●

оценка собственности.●

Выдвинуть кандидатуру студента для участия в стипендиальной программе может как сам студент, так и ученый совет факультета ВУЗа.
Документы для участия:

Конкурсная работа: курсовая, исследовательская, или иная научная работа, целенаправленно написанная для участия в проекте.1.
Выписка из протокола заседания учёного совета о выдвижении студента на соискание именной стипендии, либо — в случае2.
самовыдвижения студента — рекомендательные письма от научных работников (не менее 2-х рекомендаций с указанием контактов
рекомендующих).
Копия зачётной книжки, заверенная деканатом.3.
Анкета соискателя, заполненная согласно установленной формы.4.
Список опубликованных научных работ (при наличии таковых) с приложением копий публикаций.5.

Размер стипендии 3000 руб. в месяц, в течении одного учебного года.
За дополнительной информацией о стипендиальной программе обращайтесь в офисы «АК БАРС» Банка или звоните по телефону в Казани:
+7 (843) 523-86-90, 523-83-36, либо по эл. адресу rabota@akbars.ru, darya.sukhova@akbars.ru.

 
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых России и для студентов высших
учебных заведений России за лучшие научные работы.

Российская академия наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 19 медалей с премиями в размере 50000 рублей каждая
молодым ученым России и 19 медалей с премиями в размере 25000 рублей каждая студентам высших учебных заведений России.

Конкурс на соискание медалей РАН с премиями проводится по следующим основным направлениям:

1. Математика
2. Общая физика и астрономия
3. Ядерная физика
4. Физико-технические проблемы энергетики
5. Проблемы машиностроения, механики и процессов управления
6. Информатика, вычислительная техника и автоматизация
7. Общая и техническая химия
8. Физикохимия и технология неорганических материалов
9. Физико-химическая биология 
10. Общая биология
11. Физиология
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12. Геология, геофизика, геохимия и горные науки
13. Океанология, физика атмосферы, география
14. История
15. Философия, социология, психология и право
16. Экономика
17. Мировая экономика и международные отношения
18. Литература и язык
19. Разработка или создание приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции научного и прикладного значения.

На конкурс принимаются научные работы, выполненные молодыми учеными или студентами, а также их коллективами (не более трех
человек), причем принимаются работы, выполненные как самостоятельно молодыми учеными или студентами, так и в соавторстве со
старшими коллегами, если творческий вклад в эти работы со стороны молодых ученых или студентов значителен. Старшие коллеги в
конкурсе не участвуют.

Работы на конкурс 2016 года на соискание медалей РАН с премиями предоставляются до 23 июня 2016 г. в отдел ОУИРС (1уч. зд.,
каб. 207) Евдокимовой Е.А. Для удобства регистрации и рассмотрения работ рекомендуется выслать на эл. адрес EAEvdokimova@kai.ru,
заполненную версию заявки.

Научные работы принимаются к рассмотрению после их опубликования, в том числе в соавторстве со старшими коллегами.
Материалы по разработке или созданию приборов для научных исследований, методик и технологий могут быть выдвинуты на конкурс до
их практического завершения.
На конкурс выдвигаются работы, выполненные научными и иными молодыми сотрудниками, преподавателями, стажерами-
исследователями, аспирантами и докторантами учреждений и организаций РАН, других научно-исследовательских учреждений, вузов,
предприятий и организаций России в возрасте до 33 лет на момент подачи работы на конкурс.

На конкурс по медалям РАН с премиями для студентов, принимаются дипломные и научные работы студентов, отличающиеся
оригинальностью в постановке и решении научных задач. Научные работы студентов принимаются после их направления в печать для
опубликования или уже опубликованные, в том числе в соавторстве со старшими коллегами.

К каждой работе, выдвигаемой на соискание медали РАН с премией для молодых ученых и студентов высших учебных
заведений России, необходимо приложить в двух экземплярах:
а) аннотацию работы (с указанием ее полного названия, фамилии, имени, отчества авторов и одного из 19 направлений конкурса, на
которое выдвигается работа), подписанную авторами;
б) представление-отзыв на работу от направляющей кафедры (с указанием ее полного названия, фамилии, имени, отчества авторов и их
творческого вклада), подписанное лицами, выдвигающими ее;
в) сведения об авторах работы - молодых ученых, выдвигаемых на соискание медали РАН с премией для молодых ученых (название
работы, фамилия, имя, отчество, место работы с указанием ведомственной принадлежности, занимаемая должность, ученая степень, год,
месяц и день рождения, домашний и служебный адреса, номера домашнего и служебного телефонов, факса, E-mail и адрес в Интернете);
г) электронный носитель с файлом TITUL.DOC в редакторе WORD, содержащим следующие сведения 1*:

1. полное название работы;
2. направление конкурса, на которое работа выдвигается;
3. краткую аннотацию работы (не более 1 страницы текста); 
4. наименование учреждения, где выполнена работа;
5.сведения об авторах работы - молодых ученых, выдвигаемых на соискание медали РАН с премией для молодых ученых:
5.1. фамилия, имя, отчество автора 1;
5.1.1. год, месяц и день его рождения;
5.1.2. место работы (полное наименование) с указанием ведомственной принадлежности;
5.1.3. занимаемая должность;
5.1.4. ученая степень;
5.1.5. число опубликованных с участием автора научных работ, монографий, выступлений на крупных научных конференциях;
5.1.6. число и название полученных с участием автора грантов, премий, научных стажировок и т.п.;
5.1.7. домашний адрес;
5.1.8. служебный адрес;
5.1.9. домашний телефон;
5.1.10. служебный телефон;
5.1.11. факс;
5.1.12. E-mail;
5.1.13. адрес в Интернете;
5.2. фамилия, имя, отчество автора 2 и т.д.

Медали Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России,
нагрудные значки и дипломы о присуждении медалей вручаются на заседании президиума РАН в феврале 2017 г.

По всем имеющимся вопросам обращаться в Отдел ОУИРС к Евдокимовой Евгении Александровне.
Тел. 238-19-62, 231-01-86, E-mail EAEvdokimova@kai.ru.

 
«Всероссийские соревнования в сфере инфотелекоммуникационных технологий, организованные
компанией Huawei (Honor Cup).

Мероприятие проводится с 2015 года с целью повышения мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков молодых
специалистов в области ИКТ.
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В Honor Cup 2016 могут принимать участие студенты высших и средних профессиональных учреждений России, а также аспиранты и
выпускники 2016 года. Соревнования проводятся при поддержке организационного комитета международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета».
До 11 июля 2016 г. пройти регистрацию на сайте конкурса: http://www.honorcup.ru/huawei.

Онлайн-школа Huawei ставит своей задачей помочь талантливым студентам. В рамках проводимых вебинаров будут рассмотрены
новейшие технологии и решения в направлениях:
‑ мобильная связь 3-4-5 поколений;
‑ облачные системы вычислений и хранения данных;
‑ технологии сетей на основе Интернет-протокола.

Эксперты Huawei, проводящие вебинары, аккумулировали реальный современный опыт внедрения решений Huawei в ведущих
телекоммуникационных и IT-компаниях.

Соревнования Honor Cup созданы с целью повышения мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков молодых
специалистов в области ИКТ, проводятся в номинациях:
‑ 345G (Поколения мобильной связи);
‑ E=DC2 (Enterprise = Distributed Cloud Data Center - распределенные облачные центры обработки данных);
‑ vIP (very Important Protocol – Технологии и протоколы IP сетей).
Соревнования предусматривают 2 этапа отбора и Финал, на который приглашаются лучшие участники онлайн-школы и победители
Международных олимпиад в сфере ИКТ, проводимых при поддержке компании Huawei.

ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА: E-mail: orgcom@honorcup.ru, Тел. +7 (499) 703 39 49

 
Пятый Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и аспирантов по транспортной
проблематике

Участники: Студенты, аспиранты, молодые ученые (до 35 лет). Возможно командное участие (не более 2-х человек).
Дата проведения конкурса: с 1 октября по 1 декабря 2016 г.

Номинация «Пассажирские перевозки»

Мультимодальный пассажирский транспорт●

Городские системы пассажирского транспорта – экологичные, удобные, эффективные●

Новые транспортные продукты для пассажиров●

Инновационные решения в области пассажирского транспорта●

Повышение конкурентоспособности и эффективности железных дорог на рынке пассажирских перевозок●

Рельсовый транспорт – основа  пассажирских транспортных систем будущего●

Методы и инструменты оценки качества пассажирских перевозок●

Номинация «Вакуумно-левитационные транспортные системы»

Принципиальные решения для проектирования элементов инфраструктуры для вакуумно-левитационных транспортных систем●

Конструкционные и дизайнерские решения для создания подвижного состава вакуумно-левитационных транспортных систем●

Комплексные вопросы безопасности перевозки пассажиров и грузов в вакуумно-левитационных системах●

Перспективные проекты использования вакуумно-левитационных систем на территории Российской Федерации. Обоснования,●

маршруты, конструкционные параметры
Применение инновационных материалов для инфраструктуры и подвижного состава вакуумно-левитационных транспортных систем●

Системы жизнеобеспечения для вакуумно-левитационных транспортных систем●

С подробной информацией, с положением о конкурсе можно будет ознакомиться на официальной странице Объединенного ученого совета
ОАО «РЖД» на сайте: www.rzd.ru (будет открыта электронная регистрация участников).

Запрос электронной формы заявки по тел. + 7 (499) 260-42-43 или по эл. почте ous@vniizht.ru.

Отдел ОУИРС
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